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В эти полстолетия менялись президенты, поли-
тический строй, нас одолевали кризисы, мы пере-
живали периоды расцвета и подъема, и все это
время в рядах нашего пароходства, название кото-
рого тоже неоднократно менялось, усердно и эф-
фективно работает теплоход «Гавана». И продол-
жает  тихо работать на благо предприятия даже в
свой «золотой» юбилей. 

Именно 1 июля 1966 года в порту Будапешт пер-
вый экипаж во главе с капитаном И.Г. Коханенко
принял для Министерства морского флота СССР
вновь построенный речной буксир-толкач, имено-
ванный «Гавана».  Тогда же и начался этот продол-
жительный рейс для судна, который длится уже на
протяжении пяти десятков лет. Встречались на его
пути и мелководья, и большие воды, узнавались
порты один за одним. Сложно представить, какое
громадное количество грузов было перевезено за
столько лет, какую прибыль он принес. 

За все время эксплуатации судна сменилось
множество экипажей.  Много первоклассных спе-
циалистов получили тут богатейший опыт и карьер-
ный рост,  возглавили другие суда и службы. 

Бывали у «Гаваны» и периоды забвения. С 2012
по 2015 годы судно безмолвно стояло в отстое,

ожидая своего «судного дня». Как оказалось, слиш-
ком рано было ставить крест на нем.  Силами мас-
теров и специалистов под чутким руководством
старшего механика А.Я. Широченко судно за
шесть месяцев было вновь введено в строй.  И
вновь продолжился этот рейс, и судно вновь в ра-
боте. 

Сегодня теплоход «Гавана» под командованием
опытного капитана всех групп речных судов  Ю.П.
Димитренко выполняет рейс из порта Чепель на
порт Смедерево в условиях небывало высоких
уровней воды для этого времени года. Судно ведет
вниз тяжеловесный состав массой 7000 тонн. Сла-
женный профессиональный экипаж прилагает все
усилия, чтобы рейс судна длиною в пятьдесят лет
так и продолжался – безаварийно и эффективно,
что является главными параметрами безупречной
деятельности. 

Для человека 50 лет – это большой рубеж для
подведения итогов. Для теплохода «Гавана» пяти-
десятилетний юбилей – это очередной рубеж, кото-
рый показывает, что есть еще возможности, и суд-
но готово выполнять поставленные перед ним за-
дачи.  

И как желают юбилярам счастья, так и мы жела-
ем судну безаварийной работы. Как желают чело-
веку здоровья, так и мы желаем судну меньше по-
ломок. А экипаж судна приложит все усилия и уме-
ния для поддержания теплохода в хорошем техни-
ческом состоянии. В целом твердо заявляем: «Нам
– 50. Рейс нормальный!» 

О.И. ФУКЛЕВ,
старший помощник капитана 

теплохода «Гавана». 

Представлены и награждены
Почетной грамотой Министерст-
ва инфраструктуры Украины:

Киосе Георгий Васильевич –
механик судовой теплохода «Зеле-
нодольск»;

Павлюченко Сергей Михайло-
вич – капитан теплохода «Капитан
Ширков».

Объявлена благодарность
Министерства инфраструктуры
Украины:

Бакиной Римме Анатольевне
– ведущему инженеру (руководите-
лю) сектора планирования и мони-
торинга технической службы;

Хетагуровой Наталии Алек-
сандровне – заместителю главного
бухгалтера  централизованной бух-
галтерии.

Представлены и награждены
Почетной грамотой Одесской об-
ластной государственной адми-
нистрации:

Губенко Владимир Иванович –
механик судовой теплохода «Ир-
кутск»;

Ерохин Леонид Сергеевич –
начальник ХОСП «База техническо-
го обслуживания флота»;

Каракада Юрий Владимиро-
вич – капитан – сменный механик
теплохода «Портовый-22»;

Манько Александр Владими-
рович – начальник отдела связи и
информационных  технологий тех-
нической службы;

Селезень Александр Влади-
мирович – ведущий инженер (руко-
водитель) метрологической груп-
пы–калибровочной лаборатории
технической службы.

Представлены и награждены
Почетным знаком Одесского об-
ластного совета:

Небож Михаил Федорович –
капитан теплохода «Поти»;

Степаненко Александр Пав-
лович – капитан-наставник (по
морским судам) службы безопасно-
сти судоходства.

Представлены и награждены
Почетной грамотой  Одесского
областного совета:

Антипов Николай Николаевич
– механик судовой теплохода «Ка-
питан Глушко»;

Гущин Евгений Владимирович
– старший помощник капитана теп-
лохода «Алексей Ивлев»;

Колесниченко Виталий Пан-
телеевич – рулевой теплохода «Ук-
раїна»;

Раду Лариса Семеновна – эко-
номист 1 категории финансово-
экономической группы отдела
эксплуатации речного флота служ-
бы эксплуатации флота;

Шагин Владимир Константи-
нович – ведущий инженер (руково-
дитель) тренажера ГМССБ ОП
«Учебный центр».

Представлены и награждены
Почетной грамотой Измаильско-
го городского головы:

Бараненко Вячеслав Ивано-
вич – боцман-старший моторист
теплохода «Механик Ян»;

Залесский Виталий Анатолье-
вич – механик судовой теплохода
«Волга»; 

Иванова Надежда Семеновна
– старший инспектор (руководи-
тель) бюро организации делопро-
изводства отдела внешнеэкономи-
ческой деятельности и контроля;

Климук Григорий  Михайлович
– первый помощник механика судо-
вого теплохода «Казань»;

Коровин Павел Сергеевич –
инженер (руководитель) поста по-
жарной охраны отдела пожарной
безопасности;

Леонтьева Татьяна Васильев-
на – инженер 1 категории отдела
эксплуатации пассажирского флота
службы эксплуатации флота;

Хаджиогло Валерий  Петро-
вич – боцман-старший моторист
теплохода «Львов»;

Ходарченко Алена Михайлов-
на – начальник (редактор) отдела
работы с общественностью и СМИ
(редакция).

Наградить знаком «Почетный
работник Украинского  Дунай-
ского пароходства»:

по флоту: 
Артемова Сергея Илларионо-

вича – шкипера ХОСП «Подменный
экипаж»;

Бурдужу Михаила Ивановича
– моториста-матроса теплохода
«Братислава»;

Глухова  Вячеслава  Николае-
вича – первого помощника механи-
ка по ОСЭ подменной команды са-
моходного флота;

Запорощенко Михаила Вар-
фоломеевича – капитана подмен-
ной команды самоходного флота;

Ивкина Игоря Владимировича
– старшего помощника капитана те-
плохода «Молдавія»;

Литвинова Вадима Евгенье-
вича – старшего моториста (по су-
довым системам) - электрика теп-
лохода «Волга»;

Мурзина Александра Ивано-
вича – сменного механика судового
подменной команды самоходного
флота;

Олейниченко Владимира Гри-
горьевича – капитана теплохода
«Николай Савицкий»;

Отрошко Сергея Николаевича
– шкипера ХОСП «Подменный эки-

паж»;
Павленко Тимофея Парфирь-

евича – шкипера несамоходного
флота;

Стаднийчука Владимира  Але-
ксеевича – матроса теплохода «Ук-
раїна»;

Торлукова Владимира Ивано-
вича – матроса теплохода «Ук-
раїна»;

Фришко Алексея Василье-
вича – моториста-матроса ХОСП
«Подменный экипаж»;

Четверикова Владимира Ива-
новича – 2-го помощника механика
теплохода «Україна»;

Чорбу Василия Матвеевича –
матроса теплохода «Молдавія».

По берегу:
Винника Виктора Павловича –

сторожа (дворника)  ОП «Учебный
центр»;

Воронович  Руслану Викто-
ровну – ведущего бухгалтера рас-
четно-кассового отдела централи-
зованной бухгалтерии;

Гасилова Николая Антоновича
– сторожа группы охраны берего-
вых объектов  отдела безопасности
и охраны;

Гребенюк Ольгу Александров-
ну – инженера 1 категории участка
материально-технического снабже-
ния отдела закупок;

Козлову Галину Борисовну –
ведущего бухгалтера отдела расче-
тов централизованной бухгалтерии;

Максимова Сергея Борисови-
ча – старшего агента морского
(диспетчера) (руководителя) агент-
ско-диспетчерской группы службы
эксплуатации флота;

Малярову Тамару Ивановну –
уборщика производственных поме-
щений участка хозяйственного
обеспечения службы администра-
тивно-хозяйственного обслужива-
ния;

Микаеву Жанну Феликсовну –
административного помощника за-
местителя председателя  Правле-
ния по экономике и финансам;

Михайлова Александра Ва-
сильевича – инженера-электрони-
ка 1 категории сектора линейной
связи и электронной почты отдела
связи и информационных техноло-
гий технической службы;

Яцевича Станислава Алексее-
вича –  механика  (руководителя) 
автотранспортного  участка службы
административно-хозяйственного
обслуживания.

ВЕТЕРАНОВ  УДП:
Духню Константина Николае-

вича;
Зверева Ивана Петровича;
Поповиченко Алексея Ильи-

ча;
Штырбулова Василия Степа-

новича.
Наградить Почетной грамо-

той Украинского Дунайского па-
роходства:

по флоту:
Александровского Руслана

Алексеевича – моториста-матроса
теплохода «Загорск»;

Бондарь Раису Филипповну –
старшего бортпроводника судового
теплохода «Волга»;

Валявского Александра Ми-
хайловича – шкипера ХОСП «Под-
менный экипаж»;

Волкова Евгения Ивановича –
кухонного рабочего теплохода «Ук-
раїна»;

Дойчева Олега Дмитриевича
– боцмана теплохода «Дніпро»;

Мовчана Виталия Викторови-
ча – 1-го помощника механика су-
дового теплохода «Україна»;

Приймака Ивана Михайлови-
ча – кладовщика теплохода «Мол-
давія»;

Секриера Валерия Владими-
ровича – боцмана-старшего мото-
риста теплохода «Златоуст»;

Сентябова Александра Вале-
риевича – 3-го помощника капита-
на теплохода «Молдавія»;

Чаленко Михаила  Григорье-
вича – моториста-матроса тепло-
хода «Львов»;

Шаргородского Игоря За-
харьевича – механика судового те-
плохода «Хабаровск»;

Шияна Владимира Василье-
вича – повара-матроса теплохода
«Алексей Ивлев»;

Щербину Александра Альф-
редовича – механика судового теп-
лохода «Федор  Рябинин»;

Юдина Александра Валенти-
новича – 2-го помощника капитана
теплохода «Молдавія»;

Яковлеву Ольгу Владимиров-
ну – официанта судового теплохода
«Україна».

По берегу:
Бороденко Ольгу Владими-

ровну – экономиста 1 категории
финансово-экономической группы
отдела эксплуатации речного флота
службы эксплуатации флота;

Григорак Елену Михайловну –
сторожа группы охраны береговых
объектов отдела безопасности и ох-
раны;

Искрова Константина  Михай-
ловича – заместителя начальника
юридической службы;

Корнеева Александра Тимо-
феевича – капитана-наставника
(по речным судам) службы безопас-
ности судоходства;

(Окончание на 3-й стр.)

РЕЙС ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
Полвека! Это много или мало? За пятьдесят лет

человек успевает пройти сложный жизненный
путь от младенца до состоявшейся, во всех ипо-
стасях, личности. За последние пятьдесят лет че-
ловечество сделало громадный шаг в сфере тех-
нологий. Стало возможным то, о чем еще полвека
назад писали только в книгах фантастики. 

– Мама взрослела с понима-
нием того, каким важным делом
занимаются ее родители, – рас-
сказывает Т.В. Тарасенко. – По-
этому перед ней не стоял вопрос,
кем быть: надо идти на флот!
После окончания института вме-
сте с отцом они приехали по рас-
пределению в Килию, где два го-
да трудились на судоремонтном
заводе.

У меня же не было четкого по-
нимания, что я должна обяза-
тельно работать в пароходстве.
Дома, конечно, много говорили
на производственные темы. Я
слушала и понимала, что мне это
не интересно и даже скучно. Счи-
тала, куда более заманчива про-
фессия врача или, например,
летчика и даже космонавта.

Все кардинально изменилось,
когда я с родителями уехала в
Финляндию, куда отца направили
в составе группы наблюдения за
строительством лихтеровозов
«Юлиус Фучик» и «Тибор Самуэ-
ли». Во время экскурсий, устраи-
ваемых для членов семей работ-
ников судоверфи, я имела воз-
можность наблюдать, как ведет-
ся строительство судна с первых
шагов его закладки. То, что я ви-
дела, никак не соответствовало
детскому представлению о паро-
ходе. Совершенно другой архи-
тектурно-конструктивный тип. Не
могла себе представить, что та-
кое огромное сооружение будет
спущено на воду и даже поплы-
вет. Но когда это произошло на
моих глазах, впечатление было
потрясающим.

С этого события и зародился
интерес к кораблестроению.
Т.В. Тарасенко поступила в Ле-
нинградский кораблестроитель-
ный институт, мечтая, конечно
же, применить полученные зна-
ния в Украинском Дунайском па-
роходстве. Однако после трех
лет учебы стало известно, что
свободных дипломов не будет,
распределение предстоит в Ар-
хангельск, Североморск и другие
северные города бывшего СССР,
а значит, шансов вернуться до-
мой никаких. Поэтому она пере-
велась в Одесский водный, его и
окончила в 1992-м.

Перед распределением в род-
ном деканате Татьяну «обрадова-
ли»: на ее место в пароходство
едет другая выпускница-сирота,
а ей самой вопрос с трудоустрой-
ством помогут решить родители
– работники УДП. Однако мать с
отцом были категоричны: хочешь
чего-то добиться в жизни – дей-
ствуй сама, проявляй инициати-
ву. Татьяна Владиславовна обра-
тилась к Петру Семеновичу Суво-
рову, в те годы главному инжене-
ру, и сумела убедить его, что она
просто обязана работать в паро-
ходстве. И ее, молодого специа-
листа, взяли в проектно-констру-
кторское бюро на место сотруд-
ницы-декретчицы, да еще и в ме-
ханический сектор.

– Надо отдать должное руко-
водству ПКБ, – продолжает Тать-
яна Владиславовна, – там сори-
ентировались и решили, что я

должна работать по своему про-
филю.

Павел Порфирьевич Стаси –
мой первый наставник, отец род-
ной всех корпусников – взялся
опекать нас, учить уму-разуму.
Когда заканчиваешь институт, ка-
жется, что ты уже все знаешь. А
тут приходишь на предприятие и
тебя начинают заново учить.
Только со временем понимаешь,
что такой подход оправдан. Ведь
флот в пароходстве специфиче-
ский, и людьми уже наработан
немалый практический опыт. 

Занимаясь любимым делом,
Татьяна Владиславовна совер-
шенно неожиданно для себя пе-
реключилась на другое направ-
ление, которое стало основным
на несколько лет. Причем никто
ей этого не поручал, а она взяла и
протестировала программу бор-
тового комплекса для расчета па-
раметров посадки, остойчивости
и прочности судна, установлен-
ную на высокоавтоматизирован-
ных судах типа «Измаил». Оказа-
лось, что программа очень сы-
рая.

– При общении с разработчи-
ками выяснилось, что действи-
тельно программу никто не тес-
тировал: не было времени и воз-
можности, – отмечает Татьяна
Владиславовна. –  Обнаружен-
ные недостатки, нестыковки в
текстах этой программы мы уже
отлаживали вместе. Заключили с
ними еще один договор по со-
провождению данной програм-
мы, усовершенствовали и доба-
вили еще целый комплекс расче-
тов мореходных качеств судов.

В 1998 году Т.В. Тарасенко
предложили перейти в новый со-
здаваемый отдел по работе в об-
ласти системы менеджмента ка-
чества. Руководитель отдела
Н.М. Рыбалко убедила Татьяну
Владиславовну в перспективно-
сти этого направления, и она сог-
ласилась. С тех пор и трудится
здесь.

Не вдаваясь в подробности
повседневных забот Татьяны
Владиславовны, отмечу, что мно-
гочисленные сертификации как
украинским, так и российским
Регистрами судоходства, состоя-
лись, в том числе, не без ее уча-
стия. Как специалист в своей об-
ласти, она также принимает уча-

стие в работе Дунайской комис-
сии, являясь членом рабочей
группы по техническим вопросам
и группы экспертов, которые го-
товят отдельные вопросы, доку-
менты по гидротехническим со-
оружениям, по квалификации и
подготовке речников, по сбору
отходов и др.

– Единственная трудность в
моей работе, – отмечает Т.В. Та-
расенко, – связана с правовой
коллизией. Сегодня пароходство
находится в очень противоречи-
вых условиях. Осуществляя
внешнеэкономическую деятель-
ность в международном право-
вом поле, наша судоходная ком-
пания является резидентом Ук-
раины и должна выполнять укра-
инское законодательство. Сты-
ковка в этом плане очень слож-
ная, возникает много нюансов и
они отнюдь не облегчают нашу
работу. 

С 2004 года круг профессио-
нальных интересов Т.В. Тарасен-
ко расширился. Ее пригласили в
Дунайский институт ОНМА, где
она преподает теорию устройст-
ва судна, движители и коммерче-
скую эксплуатацию судна. 

– Когда долго работаешь в од-
ном направлении, теряется чув-
ство реальности, зацикливаешь-
ся на привычном ходе вещей, –
признается Татьяна Владисла-
вовна. – Надо отойти в сторону и
посмотреть на все отстраненно.
Чем больше и чаще делаешь это,
тем больше свежих идей привле-
каешь в свою основную работу.

В то же время новый опыт по-
мог понять и пропустить через
себя весь комплекс вопросов,
которыми живет пароходство.

Первое время, конечно, при-
шлось нелегко: надо было соз-
дать собственный курс лекций,
задания для курсовых, практиче-
ских, лабораторных работ. Но по-
степенно все стало на свои мес-
та. Более того, в новом коллекти-
ве Татьяну Владиславовну вовле-
кли в научную работу, и в про-
шлом году она защитила канди-
датскую диссертацию на актуаль-
ную тему «Повышение энергоэф-
фективности судов с винтом ре-
гулирования шага на коротких
морских линиях».

Татьяна Владиславовна не
скрывает, что самореализация
для нее очень важна. Лишь сету-
ет, что в сутках только 24 часа.

Справляться с такой загру-
женностью помогают самые
близкие и дорогие люди – семья.
Ее супруг Александр Александро-
вич Тарасенко, в недалеком про-
шлом командир Измаильского
отряда морской охраны, сегодня
руководит службой по вопросам
чрезвычайных ситуаций и техно-
генно-экологической безопасно-
сти Измаильского порта. Стар-
ший сын Виктор окончил Одес-
ский морской университет, рабо-
тает в крюинговой компании.
Младший Сергей – десятикласс-
ник ОШ № 1 . 

– Я безмерно благодарна му-
жу, детям за терпение, содейст-
вие и понимание, – говорит Тать-
яна Владиславовна. – Потому что
дополнительная нагрузка на ра-
боте всегда была в ущерб каким-
то семейным планам. Они пони-
мают, что то, чем я занимаюсь,
для меня имеет огромное значе-
ние. Без пароходства я себя не
представляю.

Зоя КУЛИНСКАЯ. 

НАГРАДЫ – ЗА ТРУД
В ознаменование Дня флота Украины по пароходству издан

праздничный приказ о награждении работников предприятия. 

ТАТЬЯНА ТАРАСЕНКО: 
БЕЗ ПАРОХОДСТВА СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ
ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД ИИИИ ИИИИ УУУУ ДДДД ПППП

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЙЙЙЙ

Профессиональный путь Татьяны Владиславовны ТАРАСЕН-
КО, начальника отдела системы менеджмента качества и стан-
дартизации, казалось бы, был предопределен изначально. Ведь
ее бабушка и дедушка по маминой линии в далеком 1944 году
приехали в Измаил, чтобы создавать Советское Дунайское паро-
ходство. А родители – Лиана Александровна (светлая ей память)
и Владислав Андреевич Домбровские – известные и уважаемые
специалисты флота, отдали пароходству не один десяток лет. 
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НАЧАЛО
Судьба привела его в Измаил в январе 1976

года, когда он, выпускник Одесского институ-
та инженеров морского флота (ныне ОНМУ),
начал трудовую деятельность в порту. Карьеру
начинал с низкого старта – помощником зав-
склада, затем перешел на должность старше-
го стивидора-диспетчера, диспетчера порта,
главного диспетчера, помощника начальника
порта, а с 2004 года возглавил ППК-1.

Отвечая на вопрос, почему выбор пал на Из-
маил, Анатолий Васильевич начинает свой
рассказ ... с детства.

– Родители мои были далеки от морской от-
расли, они геологи, работали в нефтегазовой
разведке, колесили по всему Союзу. Я и брат
родились в Туркмении. Оттуда переехали в
Харьковскую область, затем в Полтавскую. Та-
кая кочевая жизнь не добавляла желания идти
по их стопам.

Когда пришло время определяться с выбо-
ром профессии, решил, что за идею надо
брать что-то значимое и вечное. А транспорт,
вне зависимости воздушный, железнодорож-
ный, автомобильный, морской, – именно то,
что будет всегда. А почему Измаил? Да пото-
му что Дунай – единственное место, где я еще
не был.

А.В. Сахно с гордостью говорит о том, что
когда он пришел в порт, предприятие находи-
лось в расцвете: мощное, совместно с Дунай-

ским пароходством оно составляло основу
экономики не только Придунавья, но и вноси-
ло существенную лепту во всесоюзном мас-
штабе.

– Я захватил то время, когда порты мощно
развивались, когда они пришли в упадок и ко-
гда сегодня в неблагоприятных условиях пы-
таются устоять. Во времена Союза каждый
порт имел свое направление по объемам гру-
зоперевозок, перевалки. Не было хороших
или плохих портов. Взять хотя бы наш Дунай-
ский бассейн. Что сегодняшний Измаильский
порт, что вчерашний Ренийский порт – оба
достаточно мощные и перспективные. Просто
на протяжении десятилетий не решалась про-
блема, связанная с доставкой грузов по части
железной дороги сопредельного государства,
и это не дает ренийцам той степени развития,
которой всем хотелось бы видеть.

25 лет независимости Украины – достаточ-
но сложный период для страны, для морской,
портовой отраслей. Техническое состояние
портов значительно ухудшилось. Плюс эти
пресловутые 75 процентов отчислений от
прибыли – серьезный тормоз в развитии пор-
тов, они не выдержат такого давления.

УЧИТЕЛЯ
Своих главных учителей — начальника порта

Валентина Федоровича Котельного, глав-
ного диспетчера Вадима Петровича Федо-
рова-Кухаря, диспетчера района Семена
Семеновича Куприя,  а также Александра
Алексеевича Агафонцева, заместителя на-
чальника Советского Дунайского пароходст-
ва, и Арнольда Васильевича Гапоненко,
представлявшего  Международное хозяйст-
венное судоходное   предприятие «Интерлих-
тер» в Измаиле,  Александр Васильевич Сахно
не забывает по сей день.

ППК-1 СЕГОДНЯ
ППК-1 – один из трех производственно-пе-

регрузочных комплексов Измаильского порта.
Здесь обрабатываются высокотарифные гру-
зы. В составе комплекса четыре укрупненные
бригады докеров-механизаторов.

– Сегодня первый район обеспечен загруз-
кой приблизительно на 70 процентов, – отме-
чает А.В. Сахно. – Факторов тому достаточно
много. Сама ситуация в отрасли может ме-
няться каждый месяц. Допустим, сегодня идет
больше железорудного сырья, завтра умень-
шается производство металлопродукции на
внутреннем рынке, где-то застряли удобре-
ния... Заниматься прогнозированием сегодня
– лишнее дело. Тут хотя бы на месяц сплани-
ровать работу, чтобы обеспечить занятость
докеров.

Рабочий день А.В. Сахно начинается минут
за 30-40 до 8.00. Это многолетняя привычка
прийти на полчаса раньше рабочей встречи с
диспетчером, бригадиром, чтобы осмыслить
то, что сделано, и наметить круг забот на теку-
щий день.

– Наша задача – организовать труд челове-
ка, чтобы он был достойным и безопасным,
хорошо оплачивался. Тогда и люди будут от-
носиться к выполняемой работе должным об-
разом. Качественная работа – это тот крите-
рий, который определяет производственную
деятельность не только ППК-1, но и всего пор-
та.

О ЛИЧНОМ
– Свой выбор я сделал сознательно и само-

стоятельно, – говорит Анатолий Васильевич.-
Если выбираешь путь, ты по нему идешь. Если
хочешь идти по этому пути долго, то надо ста-
раться. Ничего не дается легко.

Работу воспринимаю прежде всего как обя-
зательство. Не важно, перед кем: перед дире-
ктором порта, перед людьми, которые смот-
рят на тебя. Тогда появляется чувство, что ты
что-то сделал. Остальное – это выполнение
обязанностей в силу служебных отношений. А
честность и справедливость в отношениях с
людьми – тот обоюдный подход, который по-
могает проще решать вопросы.

За более чем 40 трудовых лет в жизни А.В.
Сахно произошло немало событий, которые
его радовали и огорчали. О трудностях гово-
рить не любит. А вот о том, что грело душу, не
забывает по сегодняшний день. По-прежнему
увлечен, хотя и не так фанатично, охотой, ры-
балкой. Так же любит отправиться на своей
машине в интересные места (объездил всю
Украину), с удовольствием слушает песни
Владимира Высоцкого, Александра Розенбау-
ма. И радуется за своих детей, за каждый дос-
тигнутый ними шаг. Дочь Анна Анатольевна
окончила ОИИМФ, магистратуру, она препо-
даватель кафедры в Одесском национальном
морском университете, сейчас находится в
декрете. До рождения ребенка серьезно за-
нималась вопросами транспорта, в соавтор-
стве с отцом написала книгу «Интермодаль-
ные перевозки». Сын Юрий работает в порту
диспетчером на ППК-3.

– С возрастом появляется иной круг забот,
он более человечный и имеет внутренний ха-
рактер обязанностей, – признается Анатолий
Васильевич. – Хочу наверстать то, чего был ли-
шен в силу постоянной занятости, – дать сво-
им родным больше тепла, заботы и внимания.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

ЧАО «УДП»
70 лет

Васильева Ирина Серафимовна – 21 июля,
Зубенко Владимир Николаевич – 7 июля,
Коверняга Виталий Семенович – 18 июля,
Мироненко Иван Семенович – 10 июля,
Попов Иван Иванович – 24 июля,
Рыбалко Наталия Михайловна – 7 июля,
Садовская Доминика Антоновна – 15 июля,
Семенюк Виктор Фомич – 19 июля,
Сулейманова Нина Климентьевна – 18 июля,
Уголева Надежда Федоровна – 20 июля,
Фадеева Мария Семеновна – 22 июля,
Юрков Геннадий Трофимович – 30 июля.

75 лет
Ведута Трофим Трифонович – 23 июля,
Врублевский Юрий Иванович – 5 июля,
Дудник Виктор Федорович – 20 июля,
Копаной Константин Иванович – 1 июля,
Мазоха Иван Иванович – 15 июля,
Мороз Татьяна Семеновна – 1 июля,
Негруца Георгий Иванович – 25 июля,
Опушнева Лидия Дмитриевна – 14 июля,
Топтыгина Римма Федоровна – 8 июля.

80 лет
Воробьев Виктор Ермолаевич – 27 июля,
Гиненко Тимофей Андреевич – 6 июля,
Любицын Борис Дмитриевич – 12 июля,
Муравлев Петр Евтифеевич – 1 июля,
Родюков Петр Яковлевич – 2 июля,
Селиванов Леонид Михайлович – 16 июля,
Чалый Георгий Григорьевич – 2 июля,
Янковский Валерий Александрович – 16 июля.

85 лет
Савченко Раиса Александровна – 24 июля.

Руководство пароходства, профсоюзный комитет,
совет ветеранов сердечно поздравляют вас с юбиле-
ем, желают здоровья, бодрости и долгих лет жизни. 

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 часов
в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Павленко Галина Борисовна – 20 июля,
Гаджиева Юлия Васильевна – 27 июля, 
Голубов Иван Иванович – 27 июля.

75 лет
Полонский Павел Дмитриевич – 6 июля,
Свительская Татьяна Кирилловна – 22 июля,
Буянов Олег Иванович – 25 июля,
Бияз Екатерина Георгиевна – 29 июля.

80 лет 
Молчанова Вера Ивановна – 1 июля,
Редванова Мария Дмитриевна – 11 июля,
Мандрик Иван Петрович – 21 июля.

Руководство порта, совет ветеранов, профсоюзный
комитет сердечно поздравляют вас с юбилеем и жела-
ют доброго здоровья, семейного благополучия и дол-
гих лет жизни.

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, среду, пятницу.

ТРУД – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, 
А НЕ ОБЯЗАННОСТЬ

Д О С К А  П О Ч Е Т А

СЛОВА, вынесенные в заголовок, от-
ражают жизненную позицию Анато-

лия Васильевича САХНО, начальника
производственно-перегрузочного комп-
лекса Измаильского морского торгового
порта.

ЮЮЮЮББББ ИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ИИИИЮЮЮЮЛЛЛЛЯЯЯЯ     ПУТЬ на флот для Михаила
Яковлевича БУЖАЦКОГО

начался с учебы в Киевском реч-
ном училище, куда он поступил в
1991 году. Приобретя специаль-
ность техника-судомеханика, он
вернулся в родные края, на Бес-
сарабию.

Работать пошел старшим механи-
ком – старшим помощником капитана
портового флота МТП Усть-Дунайск,
теплоход «Портовый-7». А уже через
год перевелся в свой родной город –
Килию, на судоремонтный завод. Од-
нако ему хотелось большего, чем ра-
бота в портофлоте. Было стремление
показать себя, доказать, что чего-то
стоишь и умеешь. Тем более, на заво-
де постоянно приходилось видеть ре-
монтируемые суда пароходства и хо-
телось испробовать свои силы. Когда
в 2003 году он переводился в плавсо-
став УДП, директор Килийского заво-
да М.А. Мельник рекомендовал Миха-
ила Яковлевича как трудолюбивого,
грамотного и исполнительного специ-
алиста.

На речные суда пароходства М.Я.
Бужацкий пришел в должности тре-
тьего механика. Первым его судном
стал теплоход «Новосибирск». Начи-
нал под руководством механика Нико-
лая Захаровича Колесниченко. Миха-
ил Яковлевич считает, ему повезло в
жизни, что у него были отличные на-
ставники в профессии из «старой
гвардии» – Н.З. Колесниченко, капи-
таны Юрий Николаевич Аблаев и Кон-
стантин Александрович Столпинский. 

– Я пришел на суда пароходства
молодым специалистом, и мои на-
ставники буквально «взяли за руку» и
учили – рассказывали о судне, без
утайки передавали опыт, вместе изу-
чали схемы, – говорит Михаил Яков-
левич. – Раньше была распростране-
на практика: опытные флотские кадры
готовили себе смену, заботились о
преемственности – это правильно и с
человеческой, и с профессиональной
точки зрения. С самого начала работы
я не пропустил ни одного ремонта,
все время был на «Новосибирске», а
Николай Захарович Колесниченко все
объяснял, учил работать руками, ана-
лизировать, дал путевку в жизнь. С
ним мы до сих пор встречаемся, со-
званиваемся, говорим о работе.

На «Новосибирске» М.Я. Бужацкий
вырос до старшего механика: именно
Н.З. Колесниченко дал ему представ-
ление на вышестоящую должность.
Михаилу Яковлевичу довелось подме-

нять его во время отстоя судна под
Матроской, а затем восстанавливать
до эксплуатационного состояния, что
дало неоценимый опыт. В 2008 году
он заочно окончил КГАВТ по специ-
альности «Экс-
плуатация судо-
вых энергетиче-
ских установок». 

Уже в должно-
сти механика М.Я.
Бужацкий принял
из отстоя под Ма-
троской другое
судно – теплоход
«Братислава», на
котором трудится
уже шестой год.

– Экипаж на
«Братиславе» по-
стоянный, – заме-
чает Михаил Яко-
влевич. – Есть та-
кие, кто пришел
на судно с перво-
го рейса и трудит-
ся до сих пор. 

На судне нет
разделения на
должности, когда необходимы все
«рабочие руки». Для нас экипаж – од-
на дружная семья, в которой принято
друг друга поддерживать, вместе от-
мечать праздники и помогать в рабо-
те, делить радости и печали. 

Сам Михаил Яковлевич спокойный,
уравновешенный человек, с чувством
юмора, что не мешает ответственно
подходить к работе. Он один из тех, на
ком держится судно, которое он хоро-
шо изучил. К тому же у него есть штур-
манское образование, так что при не-
обходимости может стать на руль.
Сам принимает активное участие в
ремонтах. В прошлом году теплоход
прошел доковый ремонт на КССРЗ.
Жилые помещения были приведены в
соответствие с санитарными норма-
ми, в помощь штурманам механиче-
ские прожекторы заменены на элект-
рические. В полном объеме выполнен
ряд работ по механизмам: капиталь-
ный ремонт дизель-генераторов с по-
следующей заменой коленвала, мото-
чистка вспомогательных двигателей.
Проведены также корпусные работы,

зачистка корпуса с последующей по-
краской. 

– В настоящее время судно гото-
вится к выходу в очередной рейс, про-
ходит профилактический ремонт, –

говорит механик. – На этой неделе
предстоит ремонт питьевых цистерн,
и вскоре мы будем готовы выполнять
новые задания по перевозке грузов.

В силу профессии Михаил Яковле-
вич редко бывает дома, но знает, что
на берегу его ждут и скучают по нему
жена Людмила Николаевна и сын Вла-
димир. Жена тоже реализовала себя в
профессии, она – главный специалист
Фонда социального страхования. Сын
окончил 8-й класс, серьезно занима-
ется спортом – футболом. Родные не
любят провожать мужа и отца в рейс –
тяжело расставаться, но встречают
всегда с радостью, понимая, что для
него в работе – вся жизнь, которая да-
ет профессиональное удовлетворе-
ние, возможность реализовать себя и
по-настоящему интересна.

Добросовестный труд М.Я. Бужац-
кого заслуженно был отмечен ко Дню
Конституции Украины Почетной гра-
мотой пароходства.  

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
МЕХАНИКА БУЖАЦКОГО 

Куртева Филиппа Дмит-
риевича – электромонтера по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 раз-
ряда участка энергообеспече-
ния службы административно-
хозяйственного обслужива-
ния;

Лавриненко Павла Геор-
гиевича – слесаря по КИПиА 5
разряда участка энергообес-
печения  службы  администра-
тивно-хозяйственного обслу-
живания;

Лапшину Жанну Иванов-
ну – контролера на КПП 1
класса группы охраны берего-
вых объектов отдела безопас-
ности и охраны;

Лысенко Ирину Никола-
евну – ведущего инженера по
организации и нормированию
труда отдела организации тру-
да и заработной платы;

Максименко Евгению Ге-
оргиевну – бухгалтера 1 кате-
гории  отдела учета основных
средств и ТМЦ централизо-
ванной бухгалтерии;

Паскалова Анатолия
Матвеевича – водителя авто-
транспортных средств авто-
транспортного участка службы
административно-хозяйст-
венного обслуживания;

Петрика Романа Михай-
ловича – водителя автотранс-
портных средств автотранс-
портного участка службы ад-
министративно-хозяйствен-
ного обслуживания;

Ткаченко Викторию Ми-
хайловну – ведущего бухгал-
тера отдела учета основных
средств  и ТМЦ централизо-
ванной  бухгалтерии;

Толкалина  Вячеслава
Анатольевича  –  моториста-
матроса  ХОСП «База техниче-
ского  обслуживания  флота»;

Фильченкова  Александ-
ра  Михайловича –  слесаря
аварийно-восстановительных
работ 5 разряда  участка энер-
гообеспечения службы адми-
нистративно-хозяйственного
обслуживания;

Христилову  Елену  Ана-
тольевну – главного бухгалте-
ра ОП «Учебный центр».

О ЛЮДЯХ ФЛОТА

НАГРАДЫ – 
ЗА ТРУД
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1 июля – 7 лет светлой памяти 
дорогой, любимой жены, мамы,

бабушки 
ПАРШЕВОЙ 

Елены Федоровны.
Вспомните и помяните все, кто ее
знал.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дочь, зять, внуки.

• «Константин Борисов» и «Знаменка» идут в Кон-
станцу.
•На Верхнем Дунае работают «Капитан Глушко» и «Златоуст».
• «Измаил» – в Варне, доковые работы.
• «Вилково» грузится в Варне.
• «Рени» выгружается в Александрии.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», ветеранская организация  с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего шкипера подменной команды, вете-
рана пароходства КОПАЕВА Вячеслава Дмитриевича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

На торжественный вечер по пово-
ду окончания детского сада были при-
глашены заместитель председателя
профкома ГП «ИЗМ МТП» Статиенко
Татьяна Николаевна, заведующая
детским садом «Гвоздичка» Онищен-
ко Ольга Ивановна, медсестра  Ха-
лимочкина Алла Ивановна, родите-
ли,  бабушки и дедушки выпускников.

Выпускники группы «Солнышко»
приготовили много стихотворений,
песен, посвященных воспитателям и
любимому садику, а также танцев,
конкурсов как для детей, так и для ро-
дителей. В этом им помогали воспи-
татели Елена Николаевна и Марина
Петровна, музыкальный работник
Вероника Николаевна Черкез.

Вечер прошел в теплой и доброй
атмосфере.

В конце вечера детям вручили на
память виньетки, а заведующая Ольга
Ивановна поздравила детей и их ро-
дителей с окончанием детского сада,
пожелала успехов в учебе, здоровья и
удачи. От имени администрации и
профсоюзного комитета Измаильско-
го морского торгового порта она вру-
чила детям портфели.

Пользуясь случаем,  дети группы
«Солнышко» выпуска 2016 года, а так-
же их родители выражают сердечную
благодарность руководству и персо-
налу  детского садика «Гвоздичка»,

воспитателям Елене
Николаевне Дербе-
невой, Марине Пет-
ровне Алда, помощ-
нику воспитателя
Снежане Ивановне
Кипар за чуткое, вни-
мательное, доброе
отношение, за ту
часть  души и сердца,
которые они подари-
ли нашим детям.

Особая благодар-
ность директору ГП
«ИЗМ МТП»  Ерохину
Андрею  Юрьевичу

и профсоюзному комитету за то, что
несмотря на то, что детский садик
«Гвоздичка» уже относится к городу,
порт изыскал возможность закупить и
подарить детям портфели.

Спасибо за заботу!
Выпускники детсада

«Гвоздичка»
и  родители.

ФАКТЫ
♦ О ценных свойствах смо-

родины знали с древнейших
времени и использовали ягоды,
цветы и листья в медицине как
источник витамина С. Даже при
длительном хранении он долго
не разрушается. По содержа-
нию аскорбинки 1 столовая
ложка смородины равна 1 лимо-
ну. Всего 50 г
этой чудо-яго-
ды пополнят ва-
шу суточную по-
требность в
этом важней-
шем витамине.

♦ Самыми
п о л е з н ы м и
с ч и т а ю т с я
черная и крас-
ная. В черной –
кроме рекорд-
ного количества
витамина С есть еще В1, В2, В9,
Р, К, каротин, сахар, лимонная и
яблочная кислота, пектины и ве-
щества, нормализующие свер-
тываемость крови.

♦ Красная – выводит шлаки,
замедляет рост новообразова-
ний, улучшает самочувствие и
тонус. В ней много витаминов,
калия и железа.

♦ Белая – слаще, в ней мно-
го калия, железа, пектина, и она
не аллергична. Благодаря пек-
тину, из смородины получаются
лучшие джемы и желе. Ее можно
замораживать и сушить. Сок
красной – способен заменить
уксус в салатах и маринадах.

ЖЕЛЕ ИЗ КРАСНОЙ
СМОРОДИНЫ

Возьмите 1 кг
ягод и 1 кг сахара.
Ягоды вместе со
стеблями вымой-
те и выложите в
эмалированную
или керамическую
кастрюлю, на-
грейте на слабом
огне, разминая
ложкой, чтобы да-
ли сок, варите 10
минут. Добавьте
сахар, доведите

до кипения и варите еще 8 ми-
нут. Сито выстелите 2 слоями
марли, поставьте над большой
чашей, вылейте в него ягодную
массу и дайте стечь, протирая
массу деревянной ложкой. Раз-
лейте желе в стерилизованные
банки, накройте вощеной бума-
гой, завяжите и дайте остыть.
Храните в прохладном месте. 

О Т  В С Е Г О  С Е Р Д Ц А

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
В этом году в детском садике «Гвоздичка» юбилей. Вот уже 65 лет, как са-

дик принимает под свой покров деток. 27 мая в «Гвоздичке»  состоялся выпу-
скной в старшей группе «Солнышко».

ЛЕТО: ЯГОДНЫЙ БУМ
Не пропустите чудо – пришла ягодная пора! Говорят, за

лето нужно съесть по 3 килограмма разных ягод, особенно
клубники и смородины, чтобы зимой не болеть. И не забудь-
те заготовить их впрок – в сушеном, вареном и заморожен-
ном виде.

Соответствующее поста-
новление «О внесении из-
менений в Положение о по-
граничном режиме» № 52
принято 3 февраля 2016 го-
да на заседании правитель-
ства. Этим документом
впервые законодательно
определен срок линии по-
граничных инженерных со-
оружений.

Постановлением усовер-
шенствован порядок учета и
содержания в пунктах бази-
рования маломерных судов,
их выпуска, плавания и пе-
редвижения в территори-
альном море и внутренних
водах. В частности, установ-
лен порядок определения
мест и требований к обуст-
ройству и обеспечению без-
опасной эксплуатации пунк-
тов базирования. Исключен
бесконтрольный выпуск ма-
ломерных судов до двух
морских миль и во внутрен-
ние воды. Упорядочены воп-
росы относительно содер-
жания маломерных судов в
случае невозможности их
хранения на пунктах базиро-
вания и контроля за их выхо-
дом. Обозначен порядок ин-
формирования судоводите-
лями подразделений Госпо-
гранслужбы во время выхо-
да в территориальное море,
внутренние воды Украины,
которые расположены в
контролируемых погранич-
ных районах, при условии
выпуска этих судов из объе-
ктов базирования за преде-
лами контролируемых по-
граничных районов. 

Кроме того, запрещено
вне объектов базирования и
объектов, которые не допу-

щены к эксплуатации, по-
садка и высадка пассажи-
ров, погрузка, разгрузка су-
дов, а также их подход в тер-
риториальном море и внут-
ренних водах к иностран-

ным и украинским судам за-
граничного следования, за
исключением только случа-
ев, связанных со стихийным
бедствием, аварией и ката-
строфой. 

Также запрещен выход и
плавание судов после окон-
чания навигационного пери-
ода и темного времени су-
ток, а судам, в которых эф-
фективная площадь рассеи-
вания недостаточна для их
обнаружения с помощью ра-
диолокационных станций, –
без радиолокационных от-
ражателей. 

Данным Постановлением
также упорядочен порядок
въезда и передвижения лиц
в контролируемых погра-
ничных районах. В частно-
сти, определен порядок
въезда и пребывания граж-

дан между государственной
границей и линией погра-
ничных инженерных соору-
жений и установления, в
случае необходимости, до-
полнительных временных
режимных ограничений. Ра-
сширен до контролируемо-
го пограничного района гра-
ницы территории, в которой
запрещается подвозить и
вывозить лиц, не имеющих

документов, удостоверяю-
щих личность. 

Принятие этого норма-
тивно-правового акта поз-
волит более эффективно
противодействовать угро-
зам на государственной
границе, в том числе  на
морском направлении. Так-
же определена мера ответ-
ственности за игнорирова-
ние судоводителями требо-
ваний законодательства по
соблюдению безопасности
судоходства и безопасной
эксплуатации объектов ба-
зирования, что в последнее
время приводит к неоправ-
данной гибели людей. 

И.В. ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

отряда – начальник пресс-
службы Измаильского по-

граничного отряда, майор. 

Уважаемые измаильчане!
Уважаемые руководители учреждений, организаций 

и предприятий!
Торжественный президиум Измаильской организации Об-

щества Красного Креста, посвященный 90-й годовщине подви-
га медицинского персонала плавучих госпиталей Красного кре-
ста времен Первой мировой войны на Дунае, в г. Измаиле, а так-
же возложение цветов на месте их символической стоянки, на-
значенные на 3 июля 2016 года в 9.00 на 1 причале морского во-
кзала города ОТМЕНЕНЫ  в связи с только что завершившейся
чрезвычайной ситуацией в городе  и возможным инкубацион-
ным периодом гепатита А.

* * *
В связи с только что завершившейся чрезвычайной ситуаци-

ей в городе и возможным инкубационным периодом гепатита А,
Измаильской организацией Общества Красного Креста с 14 ию-
ня до сентября приостановлен сбор всех видов натуральной по-
мощи, кроме бутилированной воды, отменены все запланиро-
ванные массовые мероприятия, в том числе и проведение кур-
сов первой помощи, усилена профилактическая работа среди
населения. 

Просим отнестись с пониманием к данным изменениям в ра-
боте организации, вызванным заботой о здоровье измаильчан.

С уважением,
Г.С. ДИМОВА,

председатель Измаильской организации ОКК.

ПОГРАНИЧНИКИ ИНФОРМИРУЮТ
Кабинетом министров Украины принято решение об

урегулировании отдельных вопросов пограничного ре-
жима и создания условий для обеспечения более эф-
фективного отслеживания надводной обстановки в
территориальном море и внутренних водах Украины.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЧАО «УДП»!
Убедительная просьба позвонить или зайти в совет ве-

теранов пароходства и сообщить свои номера телефонов
(домашний, мобильный) для внесения в базу данных и для
связи с вами.

Совет ветеранов УДП.

Убирать квартиру, стирать и гладить белье – не са-
мые любимые занятия. Зато они сжигают калории не
хуже, чем занятия на спортивных тренажерах. 

Врачи тревожатся по поводу надвигающейся на чело-
вечество эпидемии ожирения: наши современники увели-
чиваются в объемах. Если в 1980-х годах средний вес муж-
чин составлял примерно 74 кг, женщин – 62 кг, то в начале
нового тысячелетия – 82 и 69 кг соответственно. И дело не
столько в переедании, сколько в малоподвижном образе
жизни, который мы ведем: используем бытовую технику

для уборки и стирки, сидим в офисе, ездим на работу на
машине. Поэтому, занимаясь домашними делами, старай-
тесь не только навести чистоту, но и... похудеть. 

За 10 минут вы истратите: 50 ккал – если вымоете
посуду руками; 70 ккал – если вымоете полы шваброй;
120 ккал – если сделаете то же самое на коленках; 60
ккал – если постираете 2 комплекта нижнего белья и чул-
ки руками; 120 ккал – если пропылесосите 3-комнатную
квартиру; 80 ккал – если протрете пыль в двух комнатах;
110 ккал – если вымоете ванну и раковину.

УБОРКА ВМЕСТО ФИТНЕСАП О Л Е З Н О

ДОМАШНИЙ «ТАРХУН»
♦ Приготовьте концентрированный са-

харный сироп. Зелень тархуна (эстрагон)
промойте и сложите в бутылку или банку,
залейте горячим
сиропом на 1/3
объема банки.
Ложкой примните
тархун, чтобы он
оказался покры-
тым жидкостью.
Дайте настояться
несколько часов
или оставьте на
ночь. 

♦ Долейте
банку с остывшей настойкой газированной
водой и подавайте.

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ МОХИТО
♦ Положите в стакан листья мяты и наре-

занный кусочками лайм, помните ложкой.
Наполните стакан льдом и залейте по жела-
нию минеральной водой или тоником.

МЯТНЫЙ НАПИТОК
♦ Нагрейте в чайнике, не доводя до ки-

пения, чистую (лучше родниковую) воду.
Положите в графин большой пучок промы-
той свежей мяты и залейте горячей водой.
Остудите до комнатной температуры, а по-
том добавьте лед или поставьте в холодиль-
ник.

♦ По желанию положите в графин ягоды
свежей малины – и ароматный полезный
летний напиток готов!

ОГУРЕЧНЫЙ ЛИМОНАД
♦ В графин положите нарезанный кру-

жочками лайм и тонкие ломтики крупного
огурца. Добавьте лед и залейте газирован-
ной водой.

♦ По желанию можно добавить в графин
тонко нарезанный корень имбиря.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

ПЬЕМ НА ЗДОРОВЬЕ! 


